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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



Коалиция деловой авиации за устойчивое использование 
авиационного топлива представлена Инициативой деловой 
авиации по альтернативным видам топлива (CAAFI), Канад-
ской ассоциацией деловой авиации (CBAA), Европейской 
ассоциацией деловой авиации (EBAA), Ассоциацией произ-
водителей гражданской авиации (GAMA), Международной 
вертолётной ассоциацией (HAI), Международным советом 
по деловой авиации (IBAC), Национальной ассоциацией 
воздушного транспорта (NATA) и Национальной ассоциа-
цией деловой авиации (NBAA).

Коалиция деловой авиации за устойчивое использование авиационного топлива 

пользуется поддержкой организационного комитета, в который входят между-

народные авиационные организации изо всех логических точек взаимодействия: 

производители и поставщики SAF (Sustainable Aviation Fuel — экологически чистого 

авиационного топлива), производители самолетов и двигателей, компании, осу-

ществляющие наземное обслуживание и операторы регионального, национального 

и международного уровней.

 

Представленные здесь часто задаваемые вопросы задавались непосред-
ственно членами Коалиции деловой авиации за устойчивое использование 
авиационного топлива  
Заправляя будущее: руководство по устойчивому использованию авиацион-
ного топлива, редакция 2, 2020 г. с дополнениями. 
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Продолжает нарастать настороженность и обеспокоенность отно-
сительно вредного воздействия выбросов парникового газа (ВПГ) 
от промышленных установок, электростанций, наземных транс-
портных средств, океанских и воздушных судов. 

Гражданская авиация ищет ответ на климатические проблемы с по-
мощью достижений в области новых технологий, внесения улучше-
ний в операционную деятельность и инфраструктуру, а также за счет энергетического поворота 
в сторону от ископаемых видов топлива. Отрасль одной из первых поставила глобальные цели по 
снижению собственных выбросов в 2009 году. Безусловно, ключевым компонентом достижения 
наших вдохновляющих целей является широкое внедрение экологически чистого авиационного 
топлива, известного как SAF.

SAF — это смесь из традиционных видов авиационного топлива A/A-1 с нетрадиционным эко-
логически чистым компонентом («чистым SAF»), производимым по одной из следующих семи 
технологий, одобренных Американским обществом по испытанию материалов:

1.	 Синтетический	парафиновый	керосин	Фишера-Тропша	(FT-SPK)	
2.	 Гидроочищенные	эфиры	и	жирные	кислоты	(HEFA)
3.	 Синтезированный	Iso-керосин	из	гидроочищенного	сбраживаемого	сахара	(HFS-SIP)
4.	 Синтетический	керосин	Фишера-Тропша	с	ароматическими	углеводородами	(FT-SKA)
5.	 Синтетический	парафинированный	керосин	«спирт	в	авиатопливо»	(ATJ-SPK)
6.	 Синтетический	керосин,	получаемый	в	результате	каталитического	гидротермолизиса	

(CH-SK	или	CHJ)
7.	 Гидроочищенные	углеводороды	(HHC-SPK	или	HC-HEFA)

Нет, если SAF произведено согласно требований ASTM D7566 и прошло повторную идентифика-
цию как авиатопливо ASTM D1655. Специальный информационный бюллетень полетопригодности 
FAA (SAIB) NE-11-56R4 гласит: “...виды авиационного топлива, имеющие в составе…искусственные 
смешиваемые компоненты, которые соответствуют требованиям международного стандарта 
ASTM D7566, допускаются к использованию в воздушных судах и двигателях, сертифицирован-
ных для работы на топливе D1655 Jet-A или Jet A-1, если они прошли повторную идентификацию 
в качестве топлива D1655… Виды авиационного топлива D7566, прошедшие повторную иденти-
фикацию в качестве топлива D1655, соответствуют всем требованиям спецификаций, предъяв-
ляемых к топливу D1655, и, тем самым, удовлетворяют утвержденным эксплуатационным ограни-
чениям воздушных судов и двигателей, сертифицированных для работы на топливе D1655, если 
противное не запрещено держателем сертификата типа (TC) воздушного судна или двигателя».

В том же бюллетене в рекомендациях указывается следующее: 

1.«Эти	виды	топлива	допускаются	к	использованию	в	воздушных	судах	и	двигателях,	в	кото-
рых	одобрено	применение	видов	топлива	Jet-A	или	Jet	A-1,	соответствующих	стандарту	
D1655. 

2.	 Руководства	по	летной	эксплуатации,	инструкции	для	пилотов	или	карты	данных	серти-
фикации	типов,	в	которых	топливо	ASTM	D1655	Jet-A	или	Jet	A-1	описывается	как	эксплу-
атационное	ограничение,	не	требуют	пересмотра	использования	этих	видов	топлива.	

3.	 Имеющиеся	предупредительные	надписи	на	воздушных	судах	относительно	топлива	
Jet-A	или	Jet	A-1	не	требуют	изменений	и	могут	использоваться	с	этими	видами	топлива.	

4.	 Документы	по	эксплуатации,	техническому	обслуживанию	и	другие	виды	инструкций	
для	воздушных	судов	и	двигателей,	одобренные	к	использованию	с	топливом	ASTM	
D1655	Jet-A	или	Jet	A-1,	не	требуют	пересмотра	и	могут	использоваться	с	этими	видами	
топлива.	

5.	 Для	работы	с	этими	видами	топлива	не	требуется	никаких	дополнительных	действий	по	
техническому	обслуживанию,	никаких	дополнительных	осмотров	и	не	предъявляется	
никаких	дополнительных	требований	к	обслуживанию».

Федеральное управление гражданской авиации (FAA), Управление безопасности полётов Евро-
пейского союза (EASA), Транспортное министерство гражданской авиации (TCCA), Национальное 
агентство гражданской авиации Бразилии (ANAC) и прочие национальные регуляторы также одо-
бряют и добавляют это положение в руководства по лётной эксплуатации (AFM) каждого воздуш-
ного судна, поставляемого изготовителями в их юрисдикции. Пожалуйста, проверьте свое AFM.

Почему	это	
важно?

Что	такое	 
SAF	и	как	оно	 
производится?

Нужно	ли	мне	
специальное	

разрешение	для	
моего	воздуш-
ного	судна	на	

полеты	на	SAF,	
и	есть	ли	разни-
ца	в	обращении	
между	вертоле-
тами	и	воздуш-
ными	судами	с	
неподвижным	

крылом	касатель-
но	использования	

SAF?

В:

B:

В:



Использование чистого SAF приводит к снижению выбросов углекислого газа (CO2) на 
протяжении всего жизненного цикла — не того, которое выбрасывается из выхлопного 
сопла. Другими словами, даже с учетом выбросов во время выращивания, перевозки, 
сбора, переработки и очистки конкретного сырья, SAF показало значительное снижение 
общих выбросов CO2 на всем протяжении жизненного цикла в сравнении с традицион-
ными видами топлива. Например: современный бизнес-джет с большой кабиной за 1000 
морских миль полета может сжечь достаточно топлива для выброса около 10336 кг CO2. 
Если бы такой полет происходил на смеси SAF (технология HEFA-SPK) из расчета 30 % 
чистого SAF и 70 % обычного топлива Jet-A, то выбросы CO2 уменьшились бы на 1859 кг в 
пересчете на жизненный цикл. 

На сегодняшний день стоимость SAF как правило выше цены традиционного нефтя-
ного топлива Jet-A или Jet A-1. Кроме того, на общую стоимость топлива может влиять 
стоимость транспортировки и смешивания, которая может быть разной.  Некоторые 
федеральные, региональные положения и положения штатов, направленные на сниже-
ние выбросов углекислого газа, также могут влиять на цену топлива для определенных 
покупателей в определенных локациях. Специфику ценообразования вы можете узнать у 
своего поставщика топлива.

Да, SAF полностью одобре-
но как топливо, соответ-
ствующее спецификациям 
традиционного авиацион-
ного топлива. Это значит, 
что оно ведет себя так же, 
как традиционное авиаци-
онное топливо, поскольку 
соответствует специфика-
циям, описанным в ASTM 
D1655. 

Нет. Избранные изгото-
вители воздушных судов, 
производители двигателей 
и наземных силовых уста-
новок, а также производи-
тели других компонентов, 
участвующие в процессе 
испытаний, а также сами 
испытания, показали, что 
SAF совместимо с их про-
дуктами без необходимости 
внесения модификаций, 
повторных сертификаций и 
проверок соответствия. 

 

Какого	снижения	
выбросов	мне	

ожидать	от	 
использования	

SAF?

SAF	дороже	тради-
ционного	авиацион-

ного	топлива?

B:

B:

Будет	ли	мое	воздуш-
ное	судно	вести	себя	
так	же	во	всех	усло-
виях	(например,	при	

крайне	высоких	и	низ-
ких	температурах)?		

B:

B:
Несет	ли	использо-
вание	SAF	какие-то	
отрицательные	по-

следствия	для	харак-
теристик	авиационных	
силовых	установок	и	
главной	силовой	уста-
новки,	других	компо-
нентов,	в	том	числе	
топливных	баков	и	
топливных	систем,	
корпуса	самолета,	

процедур/требований	
технического	обслу-

живания	и	гарантий	на	
продукцию?

Option 4 revised

Option 2 revised



Нет, есть отличия. Хотя существуют раз-
ные термины для описания неископаемого 
углеводородного топлива, и часто в каче-
стве собирательного термина используется 
слово «биотопливо», в авиационной отрасли 
избегают этой терминологии. Рекламный 
слоган «биотопливо» не только недостаточ-
но широк для описания всех предусмотрен-
ных видов сырья, но и не охватывает аспект 
экологической безопасности этих видов 
топлива (что подчеркивают в авиации). 
Некоторые виды биотоплива, производимые 
из сырья не в соответствии с принципами 
устойчивого развития, например, использо-
вание растений, чье выращивание требует 
значительных изменений в землепользова-
нии, может приводить к дополнительному 
урону для окружающей среды, что делает их 
не соответствующими принципам устойчи-
вого развития для целей авиации.

Не существует разницы между смесями SAF 
и традиционным авиационным топливом в 
отношении порядка доставки, хранения и 
контроля качества. Главный фактор, который 
следует учитывать, это для кого приобрета-
ется SAF: для одного клиента (который может захотеть изолировать топливо для заправ-
ки конкретного воздушного судна) или для общего пользования. Смеси SAF полностью 
взаимозаменяемы, поэтому их можно смешивать в емкостях для хранения в аэропортах с 
имеющимся топливом ASTM D1655 Jet-A/A1.

Для FBO, заинтересованного в приобретении SAF, важно следующее:

•Обратиться	к	своему	поставщику	топлива	за	информацией	о	SAF.
•Заранее	хорошо	ознакомиться	с	соответствующим	стандартом	ASTM	D7566,	чтобы	
убедиться,	что	в	сделках	на	поставку	будут	участвовать	только	виды	топлива	надле-
жащего	качества.
•Понимать,	как	при	необходимости	FBO	может	принять	участие	в	приобретении	и	
погрузке-разгрузке	топлива	для	упрощения	внедрения	SAF	(например,	покупая	SAF	
уразных	производителей	или	поставщиков).

SAF	—	это	то	же	
самое,	что	и	ави-
ационное	биото-
пливо,	синтетиче-
ское	авиационное	
топливо	или	авиа-
ционное	топливо	

из	возобновляемо-
го	сырья?	

Нужны	ли	специаль-
ные	процедуры	для	
хранения	и	доставки	

SAF?

Если	комплекс	деловой	
авиации	(FBO)	заинте-

ресован	в	приобретении	
и	продаже	SAF,	что	ему	

следует	делать?

Как	FBO	следует	ра-
ботать	с	вопросами,	
вызывающими	оза-

боченность	клиента	в	
отношении	совмести-
мости	SAF	с	компо-

нентами	воздушного	
судна?

B:

B:

B:

Изготовители воздушных судов, производители двигате-
лей и авиационных силовых установок, а также произ-
водители других компонентов, регулярно участвуют в 
процессе испытаний, проверяя пригодность SAF для 
использования в их продуктах без дополнительной мо-
дификации, повторной сертификации и проверок соот-
ветствия. FBO может предоставить сертификат анализа 
для SAF, который можно получить у поставщика топлива 
FBO. Если у операторов воздушных судов остаются 
сомнения, FBO следует рекомендовать им обратиться к 
своим изготовителям оборудования по любым вопросам, 
связанным с совместимостью.

B:
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